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 Москва 2017 



 

16 ноября 2017 года  

(аудитория № 603, 6 этаж) 
 

 

12.30 ч. – регистрация участников (6 этаж, в холе возле конференц-зала № 603) 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО – ПРОРЕКТОР ПО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОЙ 

РАБОТЕ, д.п.н. Алексей Анатольевич ПЕРЕДЕЛЬСКИЙ  

13.00 ч. – в рамках конференции состоится лекция д.п.н., профессора Института 

им. Вингейта (Израиль) Иссурина Владимира Борисовича по теме «БЛОКОВАЯ 

ПЕРИОДИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ: КОНЦЕПЦИЯ И 

ВОПЛОЩЕНИЕ» 
 

14.00 ч.- 17.30 ч. – выступление с докладами профессорско-преподавательского 

состава РГУФКСМиТ 
 

17.45 ч. - Закрытие конференции 
 

Направления работы конференции: 

1. Теория и методика спортивной деятельности в ФКиС  с 14.00 до 15.00 - 6 человек 

2. Социально-гуманитарные аспекты ФКиС  с 15.00 до 16.30 - 8 человек 

3. Естественнонаучные исследования в области ФКиС   с 16.30 до 17.30 - 5 человек 
 

Регламент выступлений – 10 мин. с вопросами к докладчику 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, отчество Направление Тема доклада 

1 

МАЙОРОВ  

Олег Вячеславович 

кандидат педагогических 

наук, доцент, зам. зав. 

кафедрой рекламы и связи 

с общественностью и 

социокультурных 

проблем 

Теория и методика 

спортивной 

деятельности в ФКиС 

Построение процесса 

видеосопровождения 

соревновательной деятельности 

любительской хоккейной команды с 

целью содействия достижению ею 

высоких спортивных результатов 

2 

МОРОЗОВ 

Сергей Николаевич 

кандидат педагогических 

наук, доцент, профессор 

кафедры теории и 

методики спортивного и 

синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в 

воду и водного поло 

Теория и методика 

спортивной 

деятельности в ФКиС 

Динамика работоспособности в 

разных зонах энергетического 

обеспечения у пловцов категории 

«мастерс» 

3 

ПОПОВ 

Олег Игоревич 

доктор педагогических 

наук, профессор, зав.  

кафедрой теории и 

Теория и методика 

спортивной 

деятельности в ФКиС 

Траектории многолетнего роста 

результатов элитных пловцов: поиск 

закономерностей 

 



методики спортивного и 

синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в 

воду и водного поло 

4 

БУНИН 

Владимир Яковлевич 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры теоретико-

методических основ 

физической культуры и 

спорта 

Теория и методика 

спортивной 

деятельности в ФКиС 

Соревновательный потенциал как 

компонент базовой модели теории 

спортивных соревнований 

 

5 

МАЧКАНОВА 

Елена Вячеславовна 

кандидат педагогических 

наук, доцент, заместитель 

заведующего кафедрой 

теоретико-методических 

основ физической 

культуры и спорта по 

научно-

исследовательской работе 

Теория и методика 

спортивной 

деятельности в ФКиС 

К вопросу изменения критериев 

оценки технической 

подготовленности в 

легкоатлетических метаниях 

6 

ДАВЫДОВ 

Алексей Петрович 

доцент, зам. зав. кафедрой 

теории и методики хоккея 

им. Тарасова А.В. по 

учебной работе 

Теория и методика 

спортивной 

деятельности в ФКиС 

Нормы специальной 

подготовленности хоккеистов 

различной квалификации и амплуа 

 

7 

ШАПИНСКАЯ 

Екатерина Николаевна 

доктор философских наук 

профессор, профессор 

кафедры рекламы и связи 

с общественностью и 

социокультурных 

проблем 

Социально-

гуманитарные 

аспекты ФКиС 

Спорт в пространстве современной 

культуры: тенденции и проблемы 

8 

КАРЮКИНА 

Елена Олеговна 

преподаватель кафедры 

рекламы и связи с 

общественностью и 

социокультурных 

проблем 

Социально-

гуманитарные 

аспекты ФКиС 

Вебинар, как инновационный метод 

в системе продвижения спортивного 

клуба 

9 

МАЙОРОВ  

Олег Вячеславович 

кандидат педагогических 

наук, доцент, зам. зав. 

кафедрой рекламы и связи 

с общественностью и 

Социально-

гуманитарные 

аспекты ФКиС 

Спортивные любительские лиги и 

клубы: аспекты  конфликтных 

коммуникаций и способы их 

предотвращения. 



социокультурных 

проблем 

10 

БАРАНОВ 

Виктор Алексеевич 

доктор философских 

наук, доцент, профессор 

кафедры философии и 

социологии 

Социально-

гуманитарные 

аспекты ФКиС 

Физическая культура как философия 

жизни: опыт социально-

философского исследования 

11 

ПАВЛОВА 

Татьяна Николаевна 

кандидат педагогических 

наук, 

доцент, профессор 

кафедры теории и 

методики спортивного и 

синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в 

воду и водного поло 

Социально-

гуманитарные 

аспекты ФКиС 

Оздоровительное плавание в 

реабилитации больных 

остеохондрозом 

12 

ЛЕВЧЕНКОВА 

Татьяна Викторовна 

кандидат педагогических 

наук, доцент, заместитель 

заведующего по НИР, 

профессор кафедры 

педагогики 

Социально-

гуманитарные 

аспекты ФКиС 

Общее и специфическое в 

построении физкультурно-

оздоровительных занятий для детей 

13 

ИЛЬИН 

Александр Борисович 

кандидат педагогических 

наук, старший научный 

сотрудник НИИ спорта и 

спорт. мед. 

Социально-

гуманитарные 

аспекты ФКиС 

Учет социальных факторов при 

воспитании координационных 

способностей 

14 

БАЛАЕВА 

Ольга Евгеньевна 

кандидат философских 

наук, доцент кафедры 

философии и социологии 

Социально-

гуманитарные 

аспекты ФКиС 

Сравнительный анализ 

нравственных установок у студентов 

и магистрантов спортивного вуза 

15 

ЗАХАРЬЕВА 

Наталья Николаевна 

доктор медицинских наук, 

доцент, профессор 

кафедры физиологии, 

руководитель центра 

спортивной медицины 

НИИ спорта и сп. мед. 

Естественнонаучные 

исследования в 

области ФКиС 

Возрастные особенности 

постуральной системы, 

психофизиологических 

характеристик и физических качеств 

юных танцоров 

16 

МЕДВЕДЕВ 

Владимир Геннадьевич 

кандидат педагогических 

наук, ст. преподаватель 

кафедры биомеханики, ст. 

Естественнонаучные 

исследования в 

области ФКиС 

Дисциплина «Педагогическая 

биомеханика» в системе высшего 

образования 

 



научный сотрудник 

лаборатории биомеханики 

спорта НИИ Спорта 

17 

ДЫШАКОВ 

Алексей Сергеевич 

преподаватель кафедры 

теории и методики  

Велосипедного спорта 

Естественнонаучные 

исследования в 

области ФКиС в 

ФКиС 

Контроль технической 

подготовленности в ВМХ гонках 

 

18 

ТАБАКОВА 

Елена Анатольевна 

кандидат педагогических 

наук, доцент, доцент 

кафедры теории и 

методики спортивного и 

синхронного плавания, 

аквааэробики, прыжков в 

воду и водного поло» 

Естественнонаучные 

исследования в 

области ФКиС 

Спортивное плавание в России 

(анализ современного состояния) 

 

19 

ТАМБОВЦЕВА 

Ритта Викторовна 

Доктор биологических 

наук, профессор, зав. 

кафедрой биохимии и 

биоэнергетики спорта им. 

Н.И. Волкова 

Естественнонаучные 

исследования в 

области ФКиС 

Особенности регуляции 

энергетических субстратов и 

гормонов у легкоатлетов и 

конькобежцев 

 


